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Договор банковского обслуживания

ДОГОВОР N___ БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

г.Минск                                       "___"________ 20___ г.

_______________________________, именуемый в дальнейшем "Банк", в лице 
_______________________________________________, действующего на основании 
___________________________________, с одной стороны, и __________________________________, 
именуемый в дальнейшем "Клиент", в лице __________________________________, действующего на 
основании ___________________________, с другой стороны, заключили между собой договор о 
нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. "Клиент" передает, а "Банк" принимает на себе организацию работы по выплате заработной платы и 
других приравненных к ней платежей работникам "Клиента" через вкладные счета в "Банке".

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. "Клиент" обязуется :

2.1.1. Перечислять в "Банк" на счет N ______________________ средства, подлежащие зачислению на 
счета по вкладам, оформив для этого надлежащим образом соответствующие платежные документы.

2.1.2. Одновременно с перечислением средств на выплату работникам заработной платы и других 
приравненных к ней платежей перечислять "Банку" комиссионное вознаграждение за выполнение работ 
по данному договору на счет N_______________________ в "Банке" в размере ______% от суммы, 
предназначенной для зачисления во вклады, в случае несвоевременного перечисления комиссионного 
вознаграждения "Банку" перечислять на счет N ________________________ в "Банке".

2.1.3. Извещать своих работников о перечислении средств на выплату заработной платы и других 
приравненных к ней доходов.

2.2. "Банк" обязуется :

2.2.1. Обслуживать работников "Клиента" ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, 
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с ______ до _______ и с ______ до _______, в последний рабочий день месяца с ______ до _______ по 
адресу: ______________.

2.2.2. Ежемесячно производить начисление процентов на ежедневные остатки по счетам по ставке "до 
востребования".

2.2.3. Обеспечить сохранность денежных средств и тайну вкладов в соответствии с действующим 
законодательством.

III. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 
_______________________.

3.2.В случае неуведомления не менее чем за один месяц до истечения срока действия настоящего 
договора какой-либо стороной о нежелании продлить его действие, договор считается 
пролонгированным на очередной календарный год.

IV. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

БАНК:                                         КЛИЕНТ:
____________________                          ______________________
____________________                          ______________________
____________________                          ______________________

V. ПОДПИСИ СТОРОН :

____________________                          ______________________


